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РАЗВЕРНУВШАЯСЯ В 2020 ГОДУ ПАНДЕМИЯ COVID-19
СТАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА СВОЕОБРАЗНЫМ КРАШ-ТЕСТОМ.
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

В период так называемой «первой волны» коронавируса (весна 2020 года),
когда ограничительные меры, принимаемые Правительством РФ и органами
власти региона, были наиболее жесткими, состояние бизнеса можно назвать
наиболее критическим. В условиях острой неопределенности многих
предпринимателей охватила паника. Обращения в аппарат Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ярославской области стали носить массовый,
лавинообразный характер.
Наибольшее количество жалоб поступало от предпринимателей, код ОКВЭД
которых не вошел в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года N 434. В
подавляющем большинстве это были представители сферы услуг и торговли
непродовольственными товарами.
В апреле-мае 2020 года аппарат Уполномоченного на основании поступающих
обращений анализировал и готовил предложения по мерам поддержки бизнеса на
региональном уровне. Мы неоднократно направляли их в адрес Губернатора,
Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы. В конце
апреля областной Думой был принят первый пакет региональных мер поддержки
бизнеса, в мае - второй. Часть инициатив Уполномоченного была реализована.
Речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и налога на
имущество организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям, снижении
налоговых ставок для предпринимателей на УСН до 1% и 5% и ряде других мер.
К сожалению, некоторые из наших предложений не были услышаны. В
частности, мы настойчиво предлагали расширить региональный перечень
получателей мер поддержки, что позволило бы реально изменить ситуацию и
оказать полноценную поддержку бизнесу. Также мы предлагали для всех
отраслей, независимо от того, попали они в перечень или нет, установить
стоимость патента в размере 1 рубль. На фоне предстоящей отмены ЕНВД это
было бы наиболее продуктивное решение.
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В период пандемии очень остро встал вопрос взаимодействия арендаторов и
арендодателей коммерческой недвижимости. Речь шла о предоставлении
отсрочки по уплате арендной платы, а также о ее снижении в условиях
вынужденного простоя. Ряд арендодателей пошли навстречу своим арендаторам
и снизили платежи. Однако далеко не все владельцы торговых центров были
готовы на это, поэтому нами был предложен ряд мер по стимулированию
собственников коммерческой недвижимости. Соответствующий закон,
предполагающий налоговые льготы для арендодателей, был принят областной
Думой в начале мая, однако, по мнению большинства владельцев торговых
центров, выпадающие доходы в случае полного освобождения арендаторов от
платежей и суммы бюджетной компенсации были несопоставимы. На наш взгляд,
арендодателям нужно было предложить более достойную, возможно,
«долгоиграющую» альтернативу.
Необходимо отметить, что на всем протяжении «ковидного» года малый и
средний бизнес пытался адаптироваться под существующие условия. Этому
способствовал ряд обстоятельств.
Первое – это ослабление административного пресса со стороны контрольнонадзорных органов на малые и средние предприятия с одновременным
усилением налогового контроля в соответствии с решениями федерального
центра.

Второе – это меры поддержки бизнеса, наиболее востребованными из
которых стали прямые субсидии на выплату зарплаты и на профилактику
коронавирусной инфекции, снижение размера страховых взносов и отсрочка по
налогам (кроме НДС) на 6 месяцев.
Привлекательными для бизнеса выглядели и такие меры поддержки как
беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, а позднее кредиты под 2%
годовых с возможностью не возвращать кредит при соблюдении определенных
условий. Однако именно со стороны банковского сектора было зафиксировано
больше всего отказов: данными мерами смогли воспользоваться далеко не все
желающие.

6
7

С целью адаптации в новых, непривычных условиях ограничений, стремления
удержаться на плаву, многие предприниматели стали осваивать и внедрять
новые форматы работы. Ими стали:
ПЕРЕХОД НА ON-LINE ТОРГОВЛЮ;
ПЕРЕВОД ЧАСТИ РАБОТНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННУЮ
РАБОТУ;

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА;
РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ДОСТАВКИ;
РАССРОЧКА И БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ;
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

С приходом осени и «второй волны» пандемии обращал на себя внимание
рост беспокойства предпринимателей региона из-за возможного закрытия бизнеса
на карантин по аналогии с весной 2020-го, а также по вопросам обязательной
маркировки товаров.
С 1 октября маркировка стала обязательной для парфюмерии и
фотоаппаратов, с 1 ноября - для шин и покрышек, а с 1 января 2021 года
запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности и лекарств.
Среди основных факторов, отрицательно влияющих на внедрение маркировки, резкое падение спроса и финансовые трудности предприятий, несовершенство
программного обеспечения и сложности внедрения в труднодоступных районах.

СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА
Безусловно, следствием столь мощной встряски для бизнеса стало изменение
структуры малого и среднего предпринимательства в Ярославской области по
итогам 2020 года.
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По данным Единого реестра субъектов малого
предпринимательства в Ярославской области по состоянию Н А
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уменьшению налицо: по состоянию на 10 января 2020 года в реестре
зарегистрирован 50 451 субъект МСП. Таким образом, З А Г О Д
РУБЛЕЙ

КОЛ
СОК
ИНД
ЕДИ

ИЧЕСТВО МАЛЫХ, МИКРО И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАТИЛОСЬ
НА
905
ЕДИНИЦ
ИЛИ
НА
3,7
%,
А
ИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА
873
НИЦЫ ИЛИ НА 3,4%.

При этом наблюдалась положительная динамика по среднесписочной
численности работников субъектов МСП, которая по сравнению с 2019 годом
выросла на 2,2 % и составила на конец 2020 года 153,1 тысяч человек.
Неудивительно, что стрессовая и экстраординарная ситуация, в которой
оказались предприниматели, повлекла за собой немалое количество опросов и
мониторингов, которые были направлены как на исследование самочувствия
бизнеса, так и на оценку эффективности мер государственной поддержки.
Проанализировав множество мнений, позволим себе отразить лишь наиболее
показательные.

По результатам мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности
мер государственной поддержки», проведенного институтом уполномоченных
по защите прав предпринимателей в ноябре 2020 года, меры поддержки получили
чуть больше половины предпринимателей, при этом более половины из них
заявили, что без дополнительных реструктуризаций не смогут выполнить по ним
свои обязательства. С В Ы Ш Е 4 5 % В Л А Д Е Л Ь Ц Е В Б И З Н Е С А Н Е

СМОГЛИ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОДДЕРЖКИ ВООБЩЕ.

НИКАКИМИ

МЕРАМИ
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45.3%

Не смог воспользоваться никакими мерами поддержки
23.6%

Отсрочка по всем видам налогов (за исключением НДС)

20.7%

Кредитование под 2% на возобновление деятельности

19.3%

Продление сроков уплаты страховых взносов
12.6%

Беспроцентное кредитование на выплату зарплат
Снижение в регионах налоговых ставок по упрощенной системе
налогообложения
Снижение и/или отсрочка по платежам по аренде государственных и
муниципальных площадей
Изменение условий уплаты имущественных налогов в 2020 году
Продление действия срочных лицензий и иных разрешений по
перечню, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15…
Субсидирование или отсрочка оплаты коммунальных платежей?
Мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний
Установление возможности изменения государственного контракта
по соглашению сторон

10.7%
6.3%
3.3%
3.3%
3.0%
1.0%
0.6%

Также авторами исследования выделены основные проблемы, с которыми
столкнулся бизнес. Как видим, наиболее типичной и массовой проблемой для
предпринимателей стало падение спроса на товары и услуги.
спрос так и не восстановился по сравнению с моментом начала
пандемии COVID-19
с невозможностью платить налог на имущество или платежи по
договору аренды
с невозможностью платить заработную плату сотрудникам и налоги с
ФОТ
с неплатежами со стороны контрагентов по уже отгруженным товарам
и оказанным услугам
с невозможностью бесперебойного снабжения производства/торговли
материалами/товарами
с невозможностью оплачивать коммунальные платежи
с невозможностью выполнять обязательства перед банками и
лизинговыми компаниями
отключением или угрозой отключения от снабжения электроэнергией
или другими коммунальными услугами
c неплатежами со стороны муниципальных и гос. заказчиков
с другими проблемами (укажите)
затрудняюсь ответить

64.0%
28.3%
27.9%
23.4%
21.7%
19.3%
18.4%
9.5%
6.9%
9.9%
9.6%
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Как бы там ни было, ближе к концу года ситуация в сфере деловой активности
стала постепенно налаживаться. Об этом говорится в исследовании «Индекс
Роста МСП», проведенном аппаратом федерального бизнес-омбудсмена Б.Ю.
Титова и институтом экономики роста им. Столыпина во всех регионах страны.
Ярославская область стала одним из пилотных субъектов, где был проведен цикл
обсуждений с проработкой методологии Индекса.
По итогам III квартала 2020 года наш регион продемонстрировал «умеренный
рост», однако, несмотря на это, по сравнению с 2019 годом выручка на одно
предприятие в среднем все же сократилась на 1.2 пункта. Если же сравнивать со
II кварталом 2020-го, то ориентировочно на 9% увеличилась выручка на одно
МСП - это результат отложенного спроса и снятия ограничений. Незначительно
увеличились ФОТ на одного занятого и среднее число рабочих мест на одно
предприятие.
Максимальный вклад в рост показателей III квартала внесли
микропредприятия, на которые, по данным ФНС, приходится 95% всех субъектов
МСП региона. В 32 из 40 видов деятельности МСП, представленных в области,
наблюдаются положительные значения Индекса. В лидерах – деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг,
производство
стройматериалов,
животноводство и растениеводство. В антилидерах – производство ряда машин и
оборудования (турбины, насосы, строительные краны и т.д.), деятельность по
предоставлению некоторых услуг (стирка и химчистка, салоны красоты) и
разработка программного обеспечения для компьютеров.
О том, что ситуация с деловой активностью малого и среднего бизнеса к концу
года стала постепенно улучшаться, говорится и в исследовании деловой
активности малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» и «Промсвязьбанка»
«Индекс Опоры RSBI». Так, в декабре 2020 года индекс RSBI увеличился менее
чем на 1 пункт по сравнению со значением ноября и составил 46,5 пунктов.
Однако он по-прежнему остается ниже 50,0 пунктов, что свидетельствует о
снижении деловой активности в целом.
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Динамика индекса RSBI в 2020 году
р ос т

51,4

50,0п.

49,6
45,0

45,0 44,2

47,0 46,6 47,5 46,1 46,5

41,9
38,5

с пад
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

На инфографике ниже отражены ответы предпринимателей на вопрос «Что,
помимо пандемии, наиболее негативно влияло на состояние бизнеса в уходящем
году?». Как видим, макроэкономические факторы, в том числе снижение
платёжеспособности населения и курса рубля, оказали наиболее негативное
влияние на состояние малого бизнеса в 2020-ом.

11
12

ВЫВОДЫ
По оценкам экспертов, пандемия причинила серьезный ущерб малому и
среднему бизнесу, в особенности предприятиям из 12 отраслей, которые признаны
правительством РФ наиболее пострадавшими. По мнению главы Торговопромышленной палаты Сергея Катырина, убытки российских малых и средних
предприятий от ситуации с пандемией коронавируса по итогам 2020 года
превысили в совокупности 1 трлн рублей.
Тем не менее, нельзя не упомянуть предприятия, для которых пандемия
оказалась чуть ли не «золотым дном», - это продовольственная сфера,
продуктовые магазины, фармацевтика, аптеки. Очень востребованы в 2020 году
были онлайн-платформы для проведения различных видеоконференций, обучения,
общения, в десятки раз вырос трафик маркетплейсов.
Ожидания бизнеса от нового, 2021 года, также двойственны. Вице-президент
"ОПОРЫ РОССИИ" Владислав Корочкин полагает, что чуть более 50 % компаний
смотрят в будущее с оптимизмом, надеясь на вакцинацию от коронавируса,
коллективный иммунитет и увеличение рынка товаров и услуг за счет уменьшения
турпотока за рубеж.
Мнения коллег не разделяют в общественной организации «Деловая Россия»:
там уверены, что пандемия никуда не делась, порядка 100 тысяч
предпринимателей приостановили свою деятельность, да и низкая покупательская
способность граждан тоже осложняет восстановление пострадавших отраслей. Но
и те и другие надеются, что в случае необходимости бизнес сможет снова
рассчитывать на некоторые временные послабления от государства, чтобы можно
было собраться с силами и перейти от выживания к развитию.
Таким образом, критически осмысливая ситуацию, в которой оказались
предприниматели как Ярославской области, так и всей страны, мы приходим к
выводу, что в сложившихся обстоятельствах пандемия коронавируса сыграла
второстепенную роль. Кризисные явления в экономике назрели давно, и принимать
меры по стабилизации ситуации, на наш взгляд, следовало еще несколько лет
назад. Пандемия лишь до предела обострила проблемы предпринимательского
сообщества, когда закрывать глаза на очевидное стало уже невозможно.
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

15

1.1. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области
осуществляет свои полномочия в соответствии с федеральным законом от
07.05.2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации», законом Ярославской области от
29.05.2013 года № 25-з «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Ярославской области».
Постановлением Ярославской областной Думы от 08 июня 2018 года № 99
Бакиров Альфир Фидаевич назначен на очередной срок Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Ярославской области.
СТРУКТУРА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

2012

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ярославской области А.Ф. Бакиров

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ярославской области (руководитель - А.Ф. Бакиров)
Общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей (руководитель - М.С. Пушкина)
Общественный экспертный совет при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Ярославской области (16 экспертов)
Малый общественный экспертный совет при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Ярославской области по вопросам административного и
уголовного преследования (8 экспертов)
Эксперты pro bono publico (12 экспертов)
Общественные помощники Уполномоченного (29 помощников как по отраслевому,
так и по территориальному принципу)
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1.2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РАССМОТРЕНО ОБРАЩЕНИЙ ОТ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕННЫХ ЗАПРОСОВ В
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦАМ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ PRO BONO ПО ЖАЛОБАМ
ОБРАЩЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПО №59-ФЗ
И
О
П
П

НФОРМИРОВАНИЕ ПРАВ
РГАНОВ И ПРОКУРАТУР
РАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕ
РЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ООХРАНИТЕЛЬНЫХ
Ы О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ
РЕСОВ СУБЪЕКТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ
ОБ ОТМЕНЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
МОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОИВ, ОМС
О ПРИНЯТИИ ИЛИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НПА
КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОРВ
КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

797
11

294
13
1
3
103
46

1
24
302
56
15
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1.3. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В 2020 году в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Ярославской области поступило 1110 обращений. По сравнению с 2019 годом этот

показатель увеличился на 53%.

Следует отметить, что 1071 обращение носит административный характер и лишь
39 – уголовно-правовой.

2018

1110

724

652

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЗА 2018-2020 ГГ.

2019

2020

Из 633 письменных обращений 323 поступило от субъектов предпринимательской
деятельности, при этом:
ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

ПЕРЕАДРЕСОВАНЫ
ОБРАЩЕНИЙ;

ПО

В 49 СЛУЧАЯХ;

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ

НАРУШЕНИЙ
ПРАВ
НЕ
УСТАНОВЛЕНО
РАЗЪЯСНЕНИЯ В 175 СЛУЧАЯХ.

И

98
ДАНЫ

16
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ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ

Общее количество заявителей,
обратившихся в адрес бизнесомбудсмена, составило

на первом месте по численности
находятся
индивидуальные
предприниматели, на втором –
организации и юридические лица, на
третьем – местные органы власти.
Замыкают список физические лица,
органы
исполнительной власти и
государственные органы, а также
общественные
объединения
предпринимателей.

633

477

письменно

устно

1740. Из них

КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

638

Юрлица

680

ИП

100

94

Физлица

Органы
госвласти

209
19
Местные
органы власти

ООП

17
19

1.4. ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ В АДРЕС
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 323 письменных обращения.
По тематике жалобы распределялись следующим образом:
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COVID-19 И ПРОБЛЕМЫ С
ПОЛУЧЕНИЕМ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ
1 МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖАЛОБ – 133 ИЛИ 41% ЖАЛОБ

Указами Президента РФ от 02.04.2020 года № 239, от 11.05.2020 года № 316, от
25.03.2020 года № 206 в целях дальнейшего обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации были определены
основные направления государственной политики по сдерживанию новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
В связи с высокими рисками заражения первый этап ограничительных мер,
связанный с закрытием большинства организаций и объявлением нерабочих дней,
серьезно повлиял на состояние региональной экономики и экономики страны в
целом. Только лишь когда регионам была предоставлена большая
самостоятельность в принятии решений, ситуация в экономике начала постепенно
стабилизироваться.
На территории Ярославской области во исполнение указов Президента РФ
ограничения, принятые в отношении предпринимателей, были установлены указом
Губернатора от 18.03.2020 года № 47 «О мерах по предупреждению завоза на
территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее
распространения», а также постановлением Правительства Ярославской области от
15.05.2020 года № 418-п «О работе организаций и индивидуальных
предпринимателей».
Большинство субъектов предпринимательской деятельности, в отношении
которых были приняты ограничительные меры, вошли в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 года № 434.
СООТВЕТСТВЕННО, ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КОСНУЛИСЬ ИМЕННО
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ.
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Самыми востребованными мерами поддержки стали:

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ И ОТСРОЧКА ИХ УПЛАТЫ;
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В РАЗМЕРЕ МРОТ;
ОТСРОЧКА
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ;
УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.

Вместе с тем, в ходе реализации Правительством РФ первоочередных мер
поддержки были выявлены проблемы, затрудняющие их получение, а также иные
проблемы, так или иначе препятствующие нормальному функционированию
предприятий.
По результатам рассмотрения обращений, поступивших в аппарат
Уполномоченного, удалось выявить ряд проблем, которые преобладали на
территории области в течение года. Их можно условно разделить на три блока в
зависимости от уровня принимаемых решений.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. Неэффективность принципа определения субъектов предпринимательской
деятельности, которым оказывается поддержка в зависимости от ОКВЭДа;
2. Разрыв товаропроводящих цепочек между поставщиками и конечными
потребителями;
3. Полный запрет осуществления деятельности для отдельных отраслей;

4. Большое количество отказов в предоставлении мер поддержки по формальным
основаниям;
5. Сложности с получением и обеспечением льготных кредитов;
6. Отсутствие единой налоговой политики по обеспечению льготных ставок налогов.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ:

1. Полный запрет осуществления деятельности для отдельных отраслей;
2. Отсутствие прямой финансовой поддержки;
3. Разрыв товаропроводящих цепочек между поставщиками и конечными
потребителями;
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4. Дефицит бюджетных средств, а также слабое федеральное финансирование;
5.

Отсутствие регионального перечня
деятельности, нуждающихся в поддержке;

субъектов

предпринимательской

6. Отсутствие оперативности в принимаемых решениях по приведению в
соответствие с федеральными нормативными актами региональных документов;
7. Несвоевременное информирование предпринимателей о новых ограничительных
мерах;
8. Рост некоторых платежей бизнеса в условиях падения спроса и отсутствие
моратория на их повышение.
МЕСТНЫЕ:

1 . Продолжающиеся процедуры демонтажа нестационарных торговых объектов, а
также расторжения в одностороннем порядке заключенных договоров аренды
муниципального имущества;
2. Отказ в снижении арендной платы в период ограничительных мер, связанных с
запретами и ограничениями деятельности;
3. Низкая активность по введению налоговых льгот по «местным» налогам.
В 2020 ГОДУ ПРОИЗОШЛА СЕРЬЕЗНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, ПРИНЯТОЙ В
ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ В
ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ?

1. Региональная нормативная база приведена в соответствие с федеральными
требованиями. Расширен перечень пострадавших отраслей, в отношении которых
могут быть оказаны меры региональной поддержки.
2. За счет предоставления большей самостоятельности регионам удалось добиться
сохранения работоспособности большинства предприятий области. Принятие на
федеральном уровне большого количества отраслевых рекомендаций по
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований позволило уйти от
практики «закрытия» бизнеса к обеспечению надлежащих безопасных условий
ведения деятельности.
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3. В налоговое законодательство был внесен ряд изменений преимущественно
для предпринимателей из пострадавших отраслей, а именно:
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ
УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА, НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ;
СНИЖЕНИЕ
СТАВОК
ПО
УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДО
1%
(«ДОХОДЫ»)
И
5%
(«ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ»);
СНИЖЕНИЕ
В
2
РАЗА
РАЗМЕРА
ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВОЗМОЖНОГО
К
ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА.

4. Разработаны антикризисные программы микрокредитования под 2% с залогом и
4% без залога для субъектов МСП.
5. Предусматривалось освобождение арендодателя от налога на имущество
организаций на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года в случае, если он в
связи с невозможностью использования арендованного имущества в период
ограничительных мер по COVID-19 освобождал от арендной платы арендатора.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. На фоне улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации при установлении
ограничительных мер руководствоваться эффективными санэпидтребованиями
к предприятиям и организацией их контроля вместо запрета определенных
действий.
2. В связи с продолжающейся стагнацией в экономике и снижением покупательной
способности населения продлить на 2021 год меры региональной господдержки
субъектам МСП, включенным в перечень пострадавших отраслей,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года № 434.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
РАЗМЕЩЕНИЯ НТО
2 МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖАЛОБ – 40 ИЛИ 13% ЖАЛОБ

В 2020 году перечень основных проблем предпринимателей в ходе реализации
имущественных прав относительно эксплуатируемых объектов выглядел следующим
образом:
РО
НА
ОБ
СО

СТ
АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ
ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ,
ХОДЯЩИЕСЯ
В
СОБСТВЕННОСТИ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА;

О
П
П
В

КАЗ
АТЫ
ИОСТ
ЕДЕН

Т
Л
Р
В

АРЕНДОДАТЕЛЯ
В
УМЕНЬШЕНИИ
ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ
АНОВКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО COVID-19;

АРЕНДАТОРУ
В
СВЯЗИ
С
ВСЛЕДСТВИЕ

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ И ДОГОВ
ПРАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ
Т
ОБЪЕКТОВ,
А
ТАКЖЕ
АКТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИХ ДЕМОНТАЖ

ОРОВ НА
ОРГОВЫХ
ОРГАНОВ
У;

ЗАВЫШЕННАЯ
КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
ВСЛЕДСТВИЕ
ПРОВЕДЕННОЙ
В
2019
ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ.

Завышенная кадастровая стоимость объектов недвижимости вследствие
проведенной в 2019 году государственной кадастровой оценки уже второй год
продолжает оставаться одной из наиболее актуальных для бизнеса проблем. От
величины кадастровой стоимости напрямую зависит налоговая нагрузка на
предпринимателей, а также выкупная стоимость государственного и муниципального
имущества.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ?

1. В связи с ростом арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Ярославской области, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, в адрес Правительства Ярославской
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области внесено мотивированное предложение об утверждении перечня социальнозначимых видов деятельности на территории региона.
2. В адрес Ярославской областной Думы, Правительства области направлены
предложения о стимулировании арендодателей по уменьшению величины арендной
платы для предпринимателей, которые в период ограничительных мер в связи с
пандемией коронавируса не имели возможности осуществлять деятельность.
3. В адрес председателя муниципалитета г. Ярославля направлено мотивированное
предложение о внесении изменений в решение муниципалитета г. Ярославля от
07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных
торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города
Ярославля».
Одновременно в адрес Правительства Ярославской области направлено
предложение о разработке регионального закона, определяющего порядок и
условия размещения нестационарных торговых объектов на территории области.
4. Представители аппарата Уполномоченного вошли в состав комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ?

1. По результатам рассмотрения мотивированного предложения Уполномоченного
совместно с Правительством Ярославской области подготовлены решения о
мероприятиях по снижению финансовой нагрузки на отдельные сферы
деятельности в связи с ростом арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности региона, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена.
2. В областной закон от 15.10.2003 года № 46-з «О налоге на имущество организаций
в Ярославской области» внесены изменения, согласно которым предусматривалось
освобождение арендодателя от налога на имущество организаций в случае, если он
в связи с невозможностью использования арендованного имущества в период
ограничительных мер по COVID-19 освобождает от арендной платы арендатора.
Данная мера действовала в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
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3. Принят закон Ярославской области от 28.04.2020 года № 29-з «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о налогах»,
согласно которому от уплаты налога на имущество организаций в 2020 году
освобождены организации, осуществляющие деятельность в отраслях экономики,
признанных наиболее пострадавшими.
4. В ходе заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при департаменте имущественных и земельных отношений
Ярославской области рассмотрено 175 заявлений предпринимателей. 92 заявления
были удовлетворены, корректировка кадастровой стоимости произведена.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. В целях определения единого подхода к размещению на территории Ярославской
области нестационарных торговых объектов принять соответствующий
региональный нормативный акт.
2. Обеспечить контроль за уровнем арендной платы в отношении земельных участков,
находящихся в государственной собственности, а также собственность на которые
не разграничена. На регулярной основе осуществлять мониторинг деятельности
органов местного самоуправления по эффективности использования таких
земельных участков.
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

1. Предусмотреть в муниципальных нормативных правовых актах, определяющих
порядок размещения нестационарных торговых объектов на территориях
соответствующих образований, возможность для организаций и физических лиц,
заключивших договор на право размещения НТО, изменять специализацию
торгового объекта.
2. С учетом изменения размера кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества произвести пересмотр экономически обоснованных ставок налога на
имущество физических лиц и земельного налога.

25
27

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
3 МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖАЛОБ – 36 ИЛИ 11% ЖАЛОБ

Всего в 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 36 письменных обращений
от бизнеса, осуществляющего свою деятельность в указанной сфере.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, из года в год
остаются неизменными. К ним относятся:
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ
ПО
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ;

ЗАТЯГИВАНИЕ СРОКОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОДПИСАНИЯ АКТОВ ПРИЕМКИ;
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ.

ПОДГОТОВКА

И
ОПЛАТЕ
РАБОТ,

КОНКУРСНОЙ

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ?

1. В рамках рассмотрения конкретных обращений предпринимателей проводилась
работа по урегулированию ситуации путем переговоров между государственными
или муниципальными заказчиками и предпринимателями-исполнителями.
2. Осуществлялось постоянное взаимодействие с прокуратурой и УФАС по вопросам
надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Уполномоченный – постоянный участник совещаний по данному вопросу,
проводимых различными ведомствами, в том числе, прокуратурой Ярославской
области.
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ?

1. На основании жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного в 2020 году,
установлено, что сумма неисполненных обязательств перед предпринимателями со
стороны государственных и муниципальных заказчиков составила 23,4 млн рублей.
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В результате принятых мер по погашению образовавшейся задолженности
предпринимателям удалось возместить 16,6 млн рублей или 71% от общей суммы
задолженности.
2. Совместные действия Уполномоченного, органов прокуратуры, исполнительной
власти и органов местного самоуправления позволили как снизить сумму
образовавшейся задолженности перед бизнесом с 117,5 млн рублей в 2019-ом до
23,4 млн рублей в 2020-ом, так и увеличить долю погашенной задолженности с
56% в 2019 году до 71% в 2020 году.
3. По итогам совместных действий Уполномоченного с органами прокуратуры и СУ СК
РФ по Ярославской области по двум эпизодам неисполнения обязательств со
стороны муниципальных заказчиков возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 169
УК РФ. Права предпринимателя восстановлены, сумма образовавшейся
задолженности погашена в полном объеме.

2019

ДОЛЯ ПОГАШЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
2020, МЛН РУБ.
погашено

остаток

16,6

6,8

23,4

117,5

СУММА
ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
МЛН РУБ.

2020

23,4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. Обеспечить полное и стабильное исполнение условий финансирования
государственных контрактов по исполненным обязательствам бизнеса.
2. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создания
равных конкурентных условий не допускать по возможности укрупнения лотов в
рамках планирования закупочных процедур.
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3. Обеспечить поступление дополнительных дотаций бюджетам органов местного
самоуправления в связи с отсутствием возможности исполнения ими расходных
обязательств по оплате просроченной задолженности по заключенным
муниципальным контрактам.
4. Создать межведомственную рабочую группу по урегулированию разногласий в связи
с исполнением государственных и муниципальных контрактов.
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

1. Обеспечить полное и стабильное исполнение условий финансирования
муниципальных контрактов по исполненным обязательствам бизнеса.
2. Своевременно информировать органы исполнительной власти Ярославской области
о проблемах, связанных с отсутствием бюджетных средств для финансирования
обязательств по оплате выполненных муниципальных контрактов.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
23,4

2020-ЫЙ СТАЛ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ГОДОМ ПОДГОТОВКИ К ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В
НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СВЯЗИ С
ПРЕКРАЩЕНИЕМ С 2021 ГОДА
ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД).

В Ярославской области на конец 2020 года было зарегистрировано 48 673 субъекта
малого и среднего предпринимательства, из них порядка 15 тысяч индивидуальных
предпринимателей использовали ЕНВД в качестве режима налогообложения.
В качестве альтернативного варианта для индивидуальных предпринимателей
предлагалось использование патентной системы налогообложения (патент), а также
упрощенной системы налогообложения (УСН). Для юридических лиц единственно
возможным являлся вариант перехода на УСН, поскольку патент в силу требований
Налогового Кодекса РФ юридическими лицами не применяется.

28
30

Первоначально действующие редакции Налогового кодекса РФ, а также
регионального закона «О введении на территории Ярославской области патентной
системы налогообложения» не учитывали многие особенности налогообложения на
ЕНВД. Поэтому основные проблемы, с которым предстояло работать, касались
условий так называемого «бесшовного перехода» на иные режимы налогообложения.
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ?

1. При применении патентной системы налогообложения не учитывались некоторые
виды деятельности, которые ранее применялись на ЕНВД.
2. Физические показатели, ограничивающие пределы осуществления деятельности на
патенте, такие как площадь торгового зала и площадь зала обслуживания
посетителей, были меньше по сравнению с ЕНВД.
3. При применении патента у индивидуального предпринимателя отсутствовало право
уменьшить размер налога на величину уплаченных страховых взносов.
4. Особенности регионального законодательства о патенте в виде установления
потенциально-возможного годового дохода индивидуального предпринимателя
формировали налоговую нагрузку, несопоставимую с величиной налога,
уплачиваемого в связи с применением ЕНВД.
5. Невысокие размеры совокупного годового дохода, при превышении которого
индивидуальный предприниматель не вправе применять патент.
6. Ограничение по численности сотрудников в размере 15 человек, которое не
соотносится с условиями применения режима ЕНВД (100 человек.)
КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ?

1. В течение года рассматривались предложения предпринимателей по корректировке
федерального и регионального законодательства о налогах.
2. В адрес Правительства Российской Федерации, Губернатора Ярославской области,
Ярославской областной Думы неоднократно вносились мотивированные
предложения о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ и региональные
законодательные акты о налогах.
3. В течение года Уполномоченный регулярно участвовал в заседаниях комиссии по
устойчивому развитию экономики при Правительстве Ярославской области.
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4. На протяжении года неоднократно проводились обучающие семинары и
разъяснительная работа среди предпринимательского сообщества с привлечением
представителей управления Федеральной налоговой службы по региону,
Правительства области и Ярославской областной Думы.
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ?

1. В закон Ярославской области от 08.11.2012 года № 47-з «О введении на территории
Ярославской области патентной системы налогообложения» внесены изменения,
позволившие оптимизировать налоговую нагрузку на индивидуальных
предпринимателей в 2021 году.

2. В закон Ярославской области от 30.11.2005 года № 69-з «О применении упрощенной
системы налогообложения на территории Ярославской области» внесены
изменения в части установления на 2021 год дифференцированных налоговых
ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН, которые в
2020 году в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности
применяли ЕНВД, в размере 6%, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, и
2%, если объектом
налогообложения являются доходы.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. Продлить на 2021 год меры налоговой поддержки для отраслей экономики,
признанных пострадавшими в связи с пандемией коронавируса.

2. Дополнить часть 4 статьи 1<1> закона Ярославской области от 30.11.2005 года №
69-з «О применении упрощенной системы налогообложения на территории
Ярославской
области»
положениями,
позволяющими
применять
дифференцированные налоговые ставки в размере 2% («доходы») и 6% («доходы
минус расходы») предпринимателям, которые, применяя в 2020 году режим ЕНВД,
должны были перейти на УСН в связи с ограничениями, введенными в отношении
товаров, подлежащих обязательной маркировке.
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ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

1. Синхронизировать ставки налога на имущество физических лиц, установленные
муниципальными нормативными правовыми актами, в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, со ставками, утвержденными частью 4 статьи 2 закона Ярославской
области от 15.10.2003 года № 46-з «О налоге на имущество организаций в
Ярославской области».

2. В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков произвести
пересмотр ставок земельного налога с учетом их экономического обоснования.

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В 2020 ГОДУ ОТ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОСТУПИЛО
12 ОБРАЩЕНИЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА.
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ?

1. Неправомерное избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
2. Возбуждение уголовного дела при отсутствии достоверных сведений о
совершенном преступлении, в том числе, с использованием доказательств, не
являющихся допустимыми.
3. Действия органов следствия и дознания, заключающиеся в неправомерном
давлении на подозреваемого с целью склонения его к признательным показаниям.
4. Содержание подозреваемого под домашним арестом более 6 месяцев при
отсутствии мотивов и оснований, в силу которых возникла необходимость
продления меры пресечения.
5. Изменение приговора суда с условного срока на реальный в виде трех лет колонии
общего режима при наличии у предпринимателя смягчающих вину обстоятельств.
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КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ?
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ?

1. Представитель Уполномоченного принимал участие в качестве иного защитника в
ходе рассмотрения уголовного дела о продлении меры пресечения в отношении
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК
РФ.
2. Посещение предпринимателей в СИЗО.
3. В прокуратуру Ярославской области направлена позиция Уполномоченного о
выявленных фактах необоснованного уголовного преследования для проверки
законности решений, принятых должностными лицами органов следствия.
4. Для оказания содействия защите предпринимателей в суде неоднократно
формировалась правовая позиция Уполномоченного.
5. Предпринимателю, обратившемуся в адрес Уполномоченного, была отменена
мера пресечения в виде домашнего ареста.
6. Постановлением суда первой инстанции материалы экспертизы, которые
являлись основными доказательствами, положенными в основу обвинения по
одному из уголовных дел, были признаны недопустимыми.
Важным мероприятием, посвященным обсуждению проблемы уголовного
преследования бизнеса, стал круглый стол, проведенный в декабре 2020 года.
Одним из инициаторов его проведения выступил заместитель председателя
Ярославской областной Думы А.А. Капралов. Участниками круглого стола стали
действующие адвокаты и профессиональные юристы, практикующие в сфере
уголовного права, а также представители Центрального окружного отделения
Арбитражного Центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей
и прокуратуры Ярославской области.
Кроме того, посредством видеоконференцсвязи к обсуждению предложений
присоединился Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской
области А.В. Стамплевский с докладом о развитии информационного
взаимодействия между институтом Уполномоченного и предпринимателями в
рамках уголовного преследования.
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Поскольку основная повестка мероприятия касалась вопросов нормативного
регулирования в сфере уголовного законодательства РФ, докладчиками были
предложены тезисы относительно корректировки действующего законодательства в
целях усиления эффективности защиты субъектов предпринимательской
деятельности во взаимоотношениях с правоохранительной системой РФ и
повышения правовой защищенности бизнеса во взаимоотношениях с судебной
системой РФ.
По результатам круглого стола участники сформулировали конкретные
инициативы, которые после дополнительной проработки в аппарате
Уполномоченного будут представлены в адрес Ярославской областной Думы в виде
законопроектов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:

1. Поддержать предложения в сфере улучшения взаимодействия с
правоохранительной и судебной системой в рамках уголовного преследования
бизнеса,
указанные в резолюции VIII межрегионального совещания
Уполномоченных по защите прав предпринимателей.
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1.5. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Оказание содействия в судебной защите прав предпринимателей является
одной из востребованных компетенций, реализуемых Уполномоченным. В 2020 году
в рамках рассмотрения поступивших обращений предпринимателей бизнесомбудсменом принято участие в 15 судебных заседаниях в судах различных
инстанций.
Категории споров, по которым Уполномоченный участвовал в судебных
заседаниях в защиту прав предпринимателей:
ОСПАРИВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ПО
ОДНОСТОРОННЕМУ
РАСТОРЖЕНИЮ
ДОГОВОРА
О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИЙ
И
ТРЕБОВАНИЯ
О
ВОЗВРАТЕ
ПОЛНОЙ
СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ;
О
С
П
О

БЖАЛОВАНИЕ
ОТКАЗА
ОРГАНА
МЕСТНОГО
АМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО
ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ДОГОВОРА
НА
РАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО
БЪЕКТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ;

ЗАЩИТА
ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В
ХОДЕ
РАССМОТРЕНИЯ
СУДОМ
ИСКОВОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ
О
ДЕМОНТАЖЕ
НЕЖИЛОГО
ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ПРЕДЕЛАХ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА;
ПРИЗНАНИЕ
НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ
В
ЧАСТИ
ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ,
УТВЕРЖДЕННЫХ
РЕШЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Г.
ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА № 306;
ОСПАРИВАНИЕ
ПРИКАЗА
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
О
ДЕМОНТАЖЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
В СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ

32%

подготовка правовой
позиции для
использования
в суде

9%

59%

в качестве третьего лица,
не заявляющего
самостоятельных
требований

в качестве заинтересованного
лица

По результатам рассмотрения дел в судах в пользу предпринимателей было
вынесено 2 положительных решения из 8 обращений, по которым Уполномоченный
принимал участие в защите:
ОРГАНУ ПРОКУРАТУРЫ ОТКАЗАНО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ПО
ДЕМОНТАЖУ
НЕЖИЛОГО
ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО
В
ПРЕДЕЛАХ
БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ВОДНОГО ОБЪЕКТА;
ОТКАЗ
ОРГАНА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В
ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА
НА
ПРАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО
ОБЪЕКТА
БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ
ПРИЗНАН
НЕЗАКОННЫМ.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНО
В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
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1.6. УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
В ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 2020 году в рамках проведения процедур, предусмотренных законом
Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов»,
в адрес Уполномоченного поступило 301
обращение, по итогам рассмотрения которых подготовлено 295 заключений. Из них:
В АДРЕС ОРГАНОВ ВЛАСТИ - 88 ЗАКЛЮЧЕНИЙ;
В АДРЕС ОРГАНОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ;

МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

В
АДРЕС
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 2 ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

КОЛИЧЕСТВО НПА,
ПОСТУПИВШИХ НА ОРВ,
ШТ.

301
190

142

205

ОРГАНИЗАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ, ШТ.

91

2020

40

2020
2019

68

2019
2018

–

2018
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Наиболее проблемными сферами, где в 2020-ом было подготовлено
наибольшее количество отрицательных заключений, стали:
СУБСИДИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ;
ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТ;
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ,
ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ,
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ;
АРЕНДА,
РАЗМЕР
АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ,
ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АРЕНДУЕМОГО

При этом количество отрицательных заключений, по которым разработчики
учитывали замечания Уполномоченного в полном объеме либо частично, с каждым
годом растет (2018 год – 28 шт., 2019 год – 49 шт., 2020 год – 55 шт.).

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ
Согласно данным официального информационного ресурса об оценке
регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ,
Ярославская область по итогам 2020 года была отнесена к группе регионов, где
качество проведения оценки регулирующего воздействия относится к среднему
уровню. Это третья группа из пяти, которые формировали соответствующий рейтинг.
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Лидерами, вышедшими на высший уровень, стали Республика Башкортостан,
Белгородская область, Костромская область, Краснодарский край, Липецкая
область, Новосибирская область, Хабаровский край и Ханты-Мансийский
автономный округ.

Ярославская область
средний уровень

По словам заместителя Министра экономического развития Российской
Федерации Алексея Херсонцева, в 2020 году большое внимание было уделено тому,
насколько качественно и полно отрабатывались предложения бизнеса и замечания,
содержащиеся в заключениях об ОРВ. Учитывалось не только качество проведения
процедуры, но и действия разработчиков по устранению недостатков в проектах
нормативных актов.
НЕДОСТАТКИ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НПА НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Исходя из опыта участия Уполномоченного в процедурах оценки регулирующего
воздействия, можно выделить ряд особенностей действующей системы и проблемы,
связанные с эффективностью работы разработчиков и уполномоченных органов.
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К ним относятся:
ОТСУТСТВИЕ
ЕДИНОГО
ИСТОЧНИКА
ОПУБЛИКОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
О
ПРОВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУР
ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ;
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОЦЕДУРАХ ОРВ НА
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕ УПОРЯДОЧЕНА,
НАХОДИТСЯ
В
ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЗДЕЛАХ САЙТОВ;

СЛАБЫЙ
ОХВАТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНО
ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
(НЕДОСТАТОЧНАЯ ПУБЛИЧНОСТЬ);
В
Н
Н
И
Н
Д

О
А
Н
А
О

НЕКОТОРЫХ
УВЕДОМЛЕНИЯХ
О
РАЗРАБОТКЕ
РМАТИВНЫХ
АКТОВ
НЕ
УКАЗЫВАЮТСЯ
ИМЕНОВАНИЕ АКТА, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОГО ИЛИ
ОГО
ЭТАПА
ОРВ,
ССЫЛКА
ЛИБО
ПОДРОБНАЯ
ВИГАЦИЯ ПО САЙТУ ДЛЯ ДОСТУПА К РАЗМЕЩАЕМЫМ
КУМЕНТАМ;

РАЗРАБОТЧИКАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ
ЧАСТО
НЕ
СОБЛЮДАЮТСЯ
СРОКИ
ДЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ
В
АДРЕС
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРОЕКТОВ
АКТОВ,
ЧТО
ВЛЕЧЕТ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ОБЪЕКТИВНО
В
КОРОТКИЕ
СРОКИ
ОЦЕНИТЬ
ПОСТУПИВШИЕ ДОКУМЕНТЫ.
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1.7. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ
УСПЕШНЫХ КЕЙСОВ

ЖАЛОБЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Тематика обращений, связанных с исполнением государственных и
муниципальных контрактов перед бизнесом Ярославской области, традиционно входит
в первую пятерку проблем, которые создают наибольшие трудности
предпринимателям.
В 2020 году от предпринимателей в адрес Уполномоченного поступило 37
письменных обращений, связанных с обозначенной тематикой. Положительная
статистика по исполнению финансовых обязательств государственных и
муниципальных заказчиков перед бизнесом выглядит следующим образом:
№
п/п

Заявитель

Заказчик
(должник)

Сумма
долга (руб.)

Погашено
(руб.)

894 157,76

894 157,76

1

ООО «Феникс»

ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»

2

ИП Кузнецов А.А.

МОУ «Средняя школа № 83»

71 098

71 098

3

ИП Кузнецов А.А.

ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»

22 300

22 300

4

ИП Кузнецов А.А.

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж
индустрии питания»

7 500

7 500

5

ИП Кузнецов А.А.

МОУ «Средняя школа № 3 им. О.В.
Изотова»

138 427,96

138 427,96

6

ООО
«Энергомодуль»

МКУ ГО г. Рыбинск «Жилкомцентр»,
МБУ ГО г. Рыбинск «Управление
городского хозяйства»

123 838,60

34 347,60

7

ИП Смирнов А.Н.

380 000

0

8

ИП Зачетнов П.П.

Управление строительства ГО
г. Рыбинск, МКУ «Жилкомцентр»
ЦЗН Ярославской области

73 020

73 020

9

ООО «Тим Групп» УМВД России по Ярославской области

1 968 497,88

0
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№
Заявитель
п/п
10 ИП Кузнецов А.А.

Заказчик
(должник)
ГБУЗ ЯО «КБ № 2»

Сумма долга
(руб.)

Погашено
(руб.)

72 000

72 000

11

ООО «Мегабит»

ГБУЗ ЯО «КБ № 2»

197 623

197 623

12
13

ООО «Мегабит»
ООО «Мегабит»

ГБУЗ ЯО «КБ № 2»
ГБУЗ ЯО «КБ № 2»

266 077

266 077

295 972

295 973

14

ИП Еремеев С.Н.

ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»

533 832

0

15

ООО «Гарант
проект»
ООО «Кадастровый
центр «Согласие»

Администрация ГО
г. Рыбинск
Администрация
Брейтовского МР,
Тутаевского МР,
департамент архитектуры и
градостроительства
администрации ГО
г. Рыбинск
Администрация Угличского
МР

400 000

16

17

ООО «Народный
управдом»

18

ИП Козлов С.А.

19

ООО «Синбел»

20

ИП Яныгин М.Л.

21

ООО «Зеленый
светофор»

ИТОГО

Администрация Угличского
МР
МБУ ГО г. Рыбинск
«Управление городского
хозяйства»
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава
России
Администрация сельского
поселения Семибратово
Ярославской области

0

1 166 300

1 156 300

5 200 000

5 200 000

7 800 000

7 800 000

2 591 014,51

0

829 000
370 000

370 000

23 400 658,8

16 598 824,3
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По восьми обращениям, связанным с задолженностью по исполненным
контрактам, компетенции Уполномоченного не установлено. Материалы были
направлены по подведомственности в компетентные органы.

ПРИМЕРЫ ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПО ИТОГАМ
КОТОРЫХ ПРАВА БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО ВОССТАНОВЛЕНЫ
ЗАЯВИТЕЛЬ:

ИП Кустов Владимир Андреевич

1

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Законность привлечения к административной ответственности за
нарушение требований в области обеспечения пожарной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предпринимателю оказана правовая поддержка. Решением суда г.
Переславля-Залесского жалоба предпринимателя удовлетворена,
постановление по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности) отменено.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

2

ИП Николаев Владимир Васильевич
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Неисполнение арендодателем-юрлицом требований федерального закона
от 01.04.2020 года № 98-ФЗ.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Обращение направлено в прокуратуру. По информации ведомства между
предпринимателями было заключено дополнительное соглашение к
договору аренды, в котором урегулированы вопросы о снижении размера
арендной платы и отсрочки.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

Ассоциация производителей посадочного материала

3

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Невозможность осуществления деятельности по продаже выращенной
продукции в период ограничительных мер.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В региональный перечень товаров первой необходимости, утвержденный
указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 года № 47,
внесены изменения, согласно которым семена и посадочный материал
включены в перечень.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

ИП Иванова Ольга Эльмаровна

4

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Отсутствие мер государственной поддержки в сфере розничной торговли
сувенирной продукцией и одеждой.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Вид деятельности «Торговля розничная прочими товарами в
специализированных магазинах» был включен в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
распространения коронавируса.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Национальная ассоциация ломбардов

5

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Невозможность осуществления деятельности в связи с ограничениями в
период распространения коронавирусной инфекции.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В постановление Правительства Ярославской области от 15.05.2020 года
№ 418-п «О работе организаций и индивидуальных предпринимателей»
внесены изменения, согласно которым деятельность ломбардов внесена в
список разрешенных видов деятельности.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

Коллективное
обращение
предпринимателей
муниципального района Ярославской области

6

Переславского

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Отсутствие поддержки в сфере розничной торговли и аренды частной
коммерческой недвижимости в период ограничений по covid-19.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Вид деятельности «Розничная торговля непродовольственными
товарами» был включен в перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях распространения
коронавируса. В региональный закон от 15.10.2003 года № 46-з «О
налоге на имущество организаций в Ярославской области» были
внесены изменения, согласно которым арендодатель может уменьшить
налог в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на сумму арендной
платы, на которую он освободил арендаторов в том же периоде.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

НО «Союз операторов почтовой связи»
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

7

Наличие в проекте федерального закона «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации,
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и иные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
положений,
способствующих ограничению конкуренции, путем предоставления
преимуществ федеральному оператору почтовой связи перед частными
операторами.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Уполномоченным в адрес Министерства юстиции РФ направлены
замечания относительно предлагаемого регулирования. По результатам
рассмотрения замечаний из проекта акта исключены антиконкурентные
положения.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

8

Коллективное обращение организаций, оказывающих деятельность по
предоставлению санаторно-курортных услуг
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Жалоба на нарушение установленных в указе Губернатора Ярославской
области от 18.03.2020 года № 47 сроков ограничения в работе
организаций.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В связи с урегулированием спора между заявителями и Правительством
Ярославской области заявление было отозвано.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Силина Виктория Анатольевна

9

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Отсутствие мер государственной поддержки в сфере производства мебели
в период ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для
возобновления
деятельности,
утвержденный
постановлением
Правительства РФ от 16.05.2020 года № 696, включен вид деятельности
«Производство мебели».
ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО "Лотос-Ритейл", ИП Диканенко Максим Иванович

10

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Отсутствие мер поддержки арендодателей и арендаторов.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В региональный закон от 15.10.2003 года № 46-з «О налоге на имущество
организаций в Ярославской области» были внесены изменения, согласно
которым арендодатель может уменьшить налог в период с 1 апреля по 30
июня 2020 года на сумму арендной платы, на которую он освободил
арендаторов в том же периоде.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО «ЦОКР»

11

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Жалоба на действия регионального фонда содействия капитальному
ремонту многоквартирных домов Ярославской области.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Проверка по обращению прекращена на основании поступившего от
заявителя письма в связи с урегулированием спора.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Шабурин Максим Александрович

12

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Неисполнение со стороны администрации Угличского муниципального
района решения суда о взыскании в пользу предпринимателя
задолженности.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Задолженность частично погашена. В адрес администрации Угличского
муниципального района прокуратурой внесено представление об
устранении причин и условий, способствующих совершению нарушения
законодательства.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

13

Коллективное
обращение
муниципального района

предпринимателей

Тутаевского

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Недостатки в региональном законе «О введении на территории
Ярославской области патентной системы налогообложения».
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Уполномоченным в адрес Ярославской областной Думы направлены
предложения о внесении изменений в областной закон. Соответствующие
изменения были поддержаны, а впоследствии внесены.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

14

ООО «Купол»

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Отказ органа местного самоуправления в заключении договора
размещение НТО без торгов.

на

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В судебном порядке отказ признан незаконным.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

15

ООО «Альтерзайм»
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Неисполнение со стороны Федеральной службы судебных приставов
исполнительных документов.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Исполнительное производство возобновлено. Денежные средства
перечислены взыскателю.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Засухина Светлана Сергеевна

16

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Незаконные действия Переславской межрайонной прокуратуры по
проведению проверки, оказание содействия при рассмотрении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.8 КоАП
РФ, в Росреестре.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В связи с вмешательством Уполномоченного рассмотрение указанного
дела не состоялось. Переславской межрайонной прокуратурой
направлено ходатайство о возвращении административного материала.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

17

ООО «Мир книги»
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Отказ Сбербанка в выдаче зарплатного кредита в связи с отсутствием
ОКВЭД в списке пострадавших отраслей.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Информация направлена в Банк России. Кредит выдан.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО «Мастерская подарков»

18

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Жалоба на отказ администрации г. Переславля-Залесского
предоставлении отсрочки по арендной плате.

в

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

В части отказа в предоставлении мер поддержки в виде отсрочки уплаты
арендной платы информация направлена в прокуратуру. По информации
Переславской межрайонной прокуратуры ООО «Мастерская подарков»
отсрочка уплаты арендной платы предоставлена.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

19

Милицин Борис Валентинович, ОАО «Управдом Красноперекопского
района»
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Нарушения со стороны мэрии г. Ярославля при проведении публичных
слушаний 23.03.2020 года по проекту решения муниципалитета г.
Ярославля о внесении изменений в Правила благоустройства территории
г. Ярославля.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Информация направлена в прокуратуру. Прокуратура г. Ярославля
установила нарушения при проведении публичных слушаний. Проект
решения муниципалитета направлен на доработку.

48
50

ЗАЯВИТЕЛЬ:

АО «Норский керамический завод»

20

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Жалоба на повышение арендной платы в связи с принятием
постановления Правительства Ярославской области от 03.04.2020 года №
303-п.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Совместно с профильным департаментом Ярославской области
выработано решение по уменьшению арендной платы путем разделения
земельного участка с последующей передачей его части под стадионом в
безвозмездное пользование в порядке ст.39.36 ЗК РФ и постановления
Правительства области от 02.04.2015 №366-п. Данное решение проходит
согласование в мэрии г. Ярославля.
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Уполномоченный по правам человека Ярославской области в интересах
ООО «Обувная компания «ВЭНЬЧЖОУ»

21

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ:

Приостановление производственной деятельности в рамках уголовнопроцессуального законодательства.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Информация направлена в прокуратуру Ярославской области. Ростовской
межрайонной прокуратурой в адрес начальника ОМВД России по
Ростовскому району внесено представление. В настоящее время
препятствий в работе предприятия не имеется.

49
51

1.8. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
В соответствии с региональным законодательством Уполномоченный в целях
реализации своих компетенций имеет право направлять в органы государственной
власти и органы местного самоуправления мотивированные предложения о
принятии нормативных правовых актов (внесении изменений или признании их
утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного.
В 2020 году аппаратом Уполномоченного по итогам рассмотрения обращений
субъектов предпринимательской деятельности, участия в обсуждении проектов
нормативных правовых актов и консультаций с общественными объединениями
предпринимателей было подготовлено и направлено в адрес федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской
области и органов местного самоуправления 24 мотивированных предложения.

1

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес главы городского округа г. Переславль-Залесский о принятии
муниципального правового акта об упорядочении обустройства площадок
накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест
накопления ТКО.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение рассмотрено, информация принята к сведению.
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2
3

В адрес Правительства Ярославской области о включении ПК химический
завод «Луч» в перечень системообразующих предприятий Ярославской
области.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предприятие включено в перечень системообразующих предприятий
Ярославской области.
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес Ярославской областной Думы об установлении
административной ответственности за нарушение порядка проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение не поддержано.
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4

В адрес Правительства Ярославской области о внесении изменений в
постановление Правительства Ярославской области от 07.02.2020 года N
100-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность».
Предлагалось дополнить документ положением, устанавливающим, что
распространение новой коронавирусной инфекции в сложившихся
условиях является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Изменения в нормативный акт не вносились.
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5

В адрес Ярославской областной Думы о включении в закон Ярославской
области от 20.12.2018 года N 90-з "О порядке определения органами
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области границ прилегающих территорий"
следующего положения:
«Границы прилегающих территорий в отношении зданий, строений,
сооружений,
земельных
участков
определяются
правилами
благоустройства территории муниципального образования Ярославской
области, к которым прилагаются схемы границ прилегающих территорий»
(по аналогии с порядком определения органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, постановление Правительства РФ от 27.12.2012 года N 1425).
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

По результатам проведенного Ярославской областной Думой опроса
муниципальные образования не имеют финансирования на реализацию
данного предложения.
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6

В адрес Правительства Ярославской области об утверждении перечня
социально-значимых видов деятельности на территории Ярославской
области в целях предоставления мер господдержки.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение поддержано. Совместно с Правительством региона в
настоящее время ведется проработка механизмов оказания господдержки
предпринимателям.
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7

В адрес Ярославской областной Думы о внесении изменений в закон
Ярославской области от 08.11.2012 года № 47-з «О введении на
территории Ярославской области патентной системы налогообложения» в
части включения в нормативный акт вида деятельности «Услуги
общественного питания, оказываемые столовыми, буфетами или
кафетериями (в учреждениях образования) на основе льготных цен на
питание».
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение поддержано, изменения внесены.

8

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес Ярославской областной Думы о внесении изменений в закон
Ярославской области от 30.11.2005 года № 69-з «О применении
упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской
области» в части корректировки на 2020 год ставок налога для субъектов
МСП до 1% по режиму «доходы» и 5% по режиму «доходы минус
расходы».
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение не поддержано.

9

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес председателя Правительства Ярославской области
по
расширению перечня предприятий, утвержденного постановлением
Правительства Ярославской области от 03.04.2020 года № 302-п, которые
могут осуществлять деятельность в связи с введенными ограничениями
по коронавирусу.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение рассмотрено, дополнения внесены.

10

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес Губернатора Ярославской области и Ярославской областной
Думы по вопросам оптимизации специальных налоговых режимов,
применяемых субъектами МСП, с целью снижения налоговой нагрузки.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение поддержано частично.
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес Губернатора Ярославской области и Ярославской областной
Думы о внесении изменений в законодательство Ярославской области в
целях принятия первоочередных мер по стабилизации экономики региона
в связи с коронавирусными ограничениями.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложения поддержаны частично:
на 2020 год в 2 раза снижен размер потенциально возможного
годового дохода индивидуальных предпринимателей по патентной
системе налогообложения, если они осуществляют деятельность в
наиболее пострадавших отраслях экономики;

произведена докапитализация Фонда поддержки МСП, разработаны
программы антикризисного микрофинансирования;

11

дополнен перечень предприятий, утвержденный постановлением
Правительства Ярославкой области от 03.04.2020 года № 302-п,
которые могут осуществлять деятельность в связи с введенными
ограничениями по коронавирусу;

скорректирован перечень товаров перовой необходимости,
утвержденный указом Губернатора Ярославской области от
18.03.2020 года № 47;
мэрией г. Ярославля приняты нормативные акты, согласно которым
владельцам нестационарных объектов на территории города
предоставлена отсрочка сроком на 3 месяца по уплате ежегодных
платежей в рамках заключенных договоров за право размещения
нестационарных торговых объектов. Стационарным предприятиям
общественного питания, размещающим кафе летнего типа на
прилегающей территории, изменены периоды размещения
соответствующих кафе, и предоставлена возможность внесения
платежа за размещение кафе в рассрочку в более поздние сроки.
Предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
рекламы, предоставлена отсрочка платежа за пользование городским
рекламным местом.
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес председателя Правительства РФ по ряду вопросов, в том числе,
корректировке налогового законодательства и законодательства в сфере
электроэнергетики.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

12

Предложения учтены в части:
сокращения
объемов
перекрестного
субсидирования
и
дифференциации тарифов на услуги по передаче электроэнергии;
необходимости
разработки
стимулирования
потребителей
неиспользуемых резервов;

механизма
к
отказу

экономического
от
длительно

уменьшения ставок страховых взносов для субъектов МСП на
выплаты работнику сверх МРОТ до 15%;
внесения изменений в главу 26.5 Налогового кодекса РФ в части
дополнения патента видами деятельности, применяемыми, в том
числе, на ЕНВД, а также увеличения площади торгового зала и зала
обслуживания посетителей с 50 до 150 квадратных метров;
включения всех регионов РФ в эксперимент по установлению
специального налогового режима «налог на профессиональный
доход».
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

13

В адрес председателя муниципалитета г. Ярославля по вопросу
внесения изменений в решение муниципалитета г. Ярославля от
07.12.2015 года № 629 «Об организации торгов на право размещения
нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области
досуга на территории города Ярославля» в части содействия
предпринимателям, эксплуатирующим НТО на основании договоров
аренды.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение не поддержано.
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

14

В адрес Губернатора Ярославской области и Ярославской областной
Думы в части установления дифференцированных налоговых ставок УСН
для предпринимателей, которые в 2020 году в качестве основного режима
налогообложения использовали ЕНВД.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение поддержано. В закон Ярославской области от 30.11.2005
года № 69-з «О применении упрощенной системы налогообложения на
территории Ярославской области» внесены изменения в части снижения
ставок УСН до 2% по режиму «доходы» и 6% по режиму «доходы минус
расходы» для организаций и индивидуальных предпринимателей, у
которых по итогам 2020 года доля доходов от видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применялся ЕНВД, составляет не
менее 70%.
МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15

В адрес председателя Правительства Ярославской области о
корректировке постановления Правительства Ярославской области от
29.12.2012 года № 1561-п «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ярославской области, мониторинга фактического воздействия и
экспертизы нормативных правовых актов Ярославской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» в части проведения ОРВ в отношении
законопроектов, проходящих через чтения в законодательном органе.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение не поддержано.

16

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В адрес Ярославской областной Думы по вопросу совершенствования
законодательства в сфере оценки регулирующего воздействия.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ:

Предложение не поддержано.
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II. ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

59

2.1.ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественная приемная Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в Ярославской области создана
в июле 2014 года во исполнение поручения
Президента РФ и на основании приказа
Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей от
08.05.2014 № 12-Пр «Об общественных приемных
в субъектах Российской Федерации».
ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

предоставление субъектам предпринимательской деятельности и их
объединениям консультационной, информационной, правовой и иной помощи в
рамках деятельности института Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей и регионального Уполномоченного;
осуществление первичной экспертизы по материалам обращения субъектов
предпринимательской деятельности;
анализ и обобщение проблем, указанных в обращениях предпринимателей,
изучение причин их возникновения, подготовка предложений по корректировке
нормативных правовых актов и разработке законодательных инициатив в сфере
предпринимательства;
подготовка материалов (формы обращения, заявления, комплекта необходимых
документов для рассмотрения обращения, резюме конфликта с предложениями
по рассмотрению обращения) для последующей передачи в аппарат
Уполномоченного для регистрации;
освещение деятельности Уполномоченного
согласованию с Уполномоченным.

в

открытых

источниках

по
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ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

прием жалоб и обращений, поступающих в адрес Уполномоченного;
разъяснение заявителю способов и порядка защиты нарушенных прав;
обработка и подготовка документов для рассмотрения обращений (составление
резюме конфликта, составление проектов запросов на получение
дополнительной информации), участие в рабочих совещаниях по вопросам
рассмотрения обращений, подготовка экспертного заключения, подготовка писем
по итогам проведенной экспертизы, инициирование проведения общественных
экспертных советов, получение обратной связи от заявителей по итогам
отработанных обращений;

организация проведения
предпринимателей;

обучающих

семинаров,

круглых

столов

для

организация аналитической обработки полученных жалоб и обращений для целей
разработки предложений по внесению изменений в нормативное регулирование
деятельности субъектов предпринимательства, разработки предложений в
законодательные акты.
В 2020 году формат работы общественной приемной, как, впрочем, большинства
ведомств,
перешел
преимущественно
в
онлайн-режим:
консультации
предпринимателям оказывались как по телефону, так и по электронной почте.
Большинство поступивших обращений касались разъяснения мер государственной
поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. С апреля
по сентябрь 2020 года проведено порядка 40 разъясняющих консультаций на эту
тему. Как и в предыдущие годы, не потеряли актуальности и вопросы судебной
защиты прав бизнеса.
Помимо консультаций, общественной приемной оказывалась помощь
предпринимателям в подготовке проектов документов на безвозмездной основе.
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЛЕН АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ АДВОКАТ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ПУШКИНА.
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2. 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ. ЭКСПЕРТЫ PRO BONO
Институт общественных представителей Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ярославской области является неотъемлемой частью системы
обеспечения защиты законных прав и интересов предпринимателей региона.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНЫ (ОНИ ЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПОМОЩНИКИ) И ЭКСПЕРТЫ PRO BONO PUBLICO

I.

ШТАТ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

.

ПОМОЩНИКОВ

,
которые осуществляют свою деятельность как по территориальному принципу, так и
по отраслевой принадлежности с учетом своей профессиональной деятельности в
сферах:
УПОЛНОМОЧЕННОГО

ВКЛЮЧАЕТ

29

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

И

ОБЩЕСТВЕННОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ;
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ПИТАНИЯ;

РЫНКА

ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И НАЛОГОВ;
ТРАНСПОРТА;
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ;

БЕЗОПАСНОСТИ
И
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ;
АДМИНИСТРАТИВНОГО

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.

59
62

На сегодняшний день назначены следующие общественные помощники:
– Ушаков Юрий
Николаевич, индивидуальный предприниматель, председатель Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству при главе района;

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ

БРЕЙТОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

РАЙОН

Борисович, индивидуальный предприниматель;

– Бондаренко Валерий

– Галкин Сергей
Владимирович, индивидуальный предприниматель; Милицын Борис Валентинович,
индивидуальный предприниматель, председатель Гаврилов-Ямского отделения ЯРО
ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»;
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

– Смирнова Елена
Павлиновна, индивидуальный предприниматель, директор ИКЦ поддержки малого и
среднего предпринимательства в Ярославской области (г. Данилов);
ДАНИЛОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

– Горячев
Николаевич, директор ООО «Управляющая компания «Наш дом»;
МЫШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

НЕКРАСОВСКИЙ

РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

Екатерина Васильевна, адвокат, кандидат юридических наук;
НЕКОУЗСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

–

РАЙОН

Махрамович, индивидуальный предприниматель;
ПЕРВОМАЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

Вячеславович, адвокат;

–

Алексей

Колпазанова

Аскеров

Айваз

– Страхов Денис

– Алтунина
Ольга Владимировна, директор ООО «Переславский торговый дом»; Николаев
Владимир Аркадьевич – адвокат;
ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ

ПОШЕХОНСКИЙ

Г.

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

Анатольевич, адвокат;
РОСТОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Владимирович, адвокат;

РАЙОН

– Осинский Сергей
– Сорокин Александр
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– Лапидус Константин Валентинович, генеральный директор ГК
«Газстрой»; Норик Дмитрий Николаевич, адвокат;
Г. РЫБИНСК

– Ванюшкин Владимир
Викторович, индивидуальный предприниматель; Крюкова Людмила Николаевна,
адвокат;
ТУТАЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

УГЛИЧСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

РАЙОН

Викторович, адвокат;
ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

индивидуальный предприниматель;
ЯРОСЛАВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

–

Козлитин

Виктор

– Демичев Илья Сергеевич,

РАЙОН

Владимирович, индивидуальный предприниматель;

– Новожилов Алексей

– Толобов Сергей Вячеславович, председатель совета ЯРОО
"Движение Предпринимателей и Налогоплательщиков";

Г. ЯРОСЛАВЛЬ

– Разгоняев Игорь
Николаевич, председатель ЯРО «ОПОРА РОССИИ» в Дзержинском районе
г. Ярославля.

ДЗЕРЖИНСКИЙ

РАЙОН

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
И МЕДИЦИНЫ

Г.

ПОМОЩНИК

ЯРОСЛАВЛЯ

В

СФЕРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

– Коротаев Сергей Геннадьевич, директор ООО «Медикор»;

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

ПОМОЩНИК
В
РЫНКА И ОБЩЕСТВЕННОГО

СФЕРЕ
ПИТАНИЯ

– Тураева Мария Андреевна, заместитель генерального директора-председатель
совета директоров ООО «Комбинат социального питания»;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ФИНАНСОВ

И

ПОМОЩНИК

НАЛОГОВ

директор ООО «Паритет»;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ

В

СФЕРЕ

ЭКОНОМИКИ,

– Белянкин Михаил Алексеевич, генеральный

ПОМОЩНИК

В

СФЕРЕ

ТРАНСПОРТА

Калинин Николай Борисович, генеральный директор НП «АвтоТехЭксперт»;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ПОМОЩНИК

В

СФЕРЕ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ

– Скворцов Александр
заместитель директора ООО «Аудит кадастровых сведений»;
ЗЕМЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

–
И

Владимирович,
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ПОМОЩНИК

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

В

СФЕРЕ

БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИЩЕННОСТИ

ОБЪЕКТОВ

Таценко Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель;

И

–

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОМОЩНИК
ПО
ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
И
УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

– Калмыков
управляющий партнер АК «Линия защиты».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Дмитрий

Александрович,

адвокат,

Основные направления деятельности общественных помощников:
СОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,
ВХОДЯЩИХ В ЕГО КОМПЕТЕНЦИЮ;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;

ПРАВ

И

ИНФОРМИРОВАНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
О
СОСТОЯНИИ
СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
О
Э
П
И
П

РГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
ПО
ПРАВОВОМУ
И
КОНОМИЧЕСКОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЭТИКИ,
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ИХ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ;
УЧАСТИЕ
ПО
СОГЛАСОВАНИЮ
ПРОВЕРКАХ
СУБЪЕКТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

СПОСОБОВ

ЗАЩИТЫ

С
УПОЛНОМОЧЕННЫМ
В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ИХ
ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ,
СУБЪЕКТАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И
ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ
ПРАВ
И
ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
ВНЕСЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

ПО
ПРАВ
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II. ЭКСПЕРТЫ PRO BONO.

Экспертная поддержка Уполномоченного со стороны специалистов, обладающих
познаниями в области защиты законных прав и интересов предпринимателей,
осуществляющих деятельность на условиях pro bono, является востребованной,
когда рассмотрение жалоб предпринимателей требует обеспечения высокой
квалификации специалиста в области рассмотрения споров с властными
структурами.

Основной механизм взаимодействия Уполномоченного с экспертами pro bono
заключается в подготовке правового заключения по рассматриваемому спору и
рекомендациях по дальнейшим действиям. Заседания с участием экспертов проходят
как в форме рабочих совещаний по конкретным жалобам бизнеса, так и в формате
общественных экспертных советов при Уполномоченном.
С
П
С
Р

В
ОГ
РА
ОТ
АБ

НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ЛАШЕНИЯМИ
О
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ
ВОВОЙ
ПОМОЩИ
(PRO
BONO)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РУДНИЧЕСТВО
С
ДВЕНАДЦАТЬЮ
ЭКСПЕРТАМИ,
ОТАЮЩИМИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ:

, адвокат, адвокатский кабинет «Бизнесадвокат», секретарь Общественного экспертного совета при Уполномоченном;

ПУШКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

ЧЕКМАРЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ООО «МБМ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
ПОЛКОВНИКОВА

ТАТЬЯНА

, начальник юридического отдела

ВИКТОРОВНА

юридического отдела «МБМ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
АБГАРЯН

АКОП

АРАЕВИЧ

юридический центр Право К»;

,

директор

, заместитель начальника
ООО

«Межрегиональный

, заместитель начальника юридического
отдела ЯРОО «Движение предпринимателей и налогоплательщиков»,
сопредседатель Oбщественного экспертного совета при Уполномоченном;
КОМИНА

ОЛЬГА

ПАВЛОВНА

, генеральный директор ООО «Юридическое
бюро А.Е. Жукова», член Общественного экспертного совета при Уполномоченном;

ЖУКОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
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, адвокат, заведующий
адвокатской конторы № 1 г. Ярославля, член Общественного экспертного совета
при Уполномоченном;
ФРОЛОВ

АНАТОЛИЙ

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

АНДРИАНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

«Аудиторы корпоративной безопасности»;
СТАРОСТИНА

ГАЛИНА

ЕВГЕНЬЕВНА

коллегии адвокатов «Академия правовой защиты»;
ФЕДОРОВА

НИНА

ВЛАДИМИРОВНА

ДВЕЛОПМЕНТ»;
медиации»;
МАРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА

«Академия правовой защиты».

,

адвокат,

председатель

, директор ООО «МБМ ГРУПП

КУКУШКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

ЛИСИНА

, генеральный директор ООО

, директор АНО «Центр права и

, адвокат, коллегия адвокатов
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 2020 году активное взаимодействие Уполномоченного с органами
исполнительной и законодательной власти региона, а также местного
самоуправления было продолжено.
Как наиболее плодотворное и
партнерское
стоит
отметить
сотрудничество
с
Ярославской
областной Думой. Ряд депутатов Думы
являлись постоянными участниками
мероприятий Уполномоченного, активно
взаимодействовали
с
предпринимательским сообществом и
проводили совместную работу по
совершенствованию законодательства
Ярославской области.
На
постоянной
основе
осуществлялось взаимодействие с
Правительством Ярославской области и
профильными департаментами. Работа
велась как по конкретным обращениям
субъектов
предпринимательской
деятельности, так и в рамках
совместной
проработки
законодательных
инициатив,
подготовленных
аппаратом
Уполномоченного.
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Одним из наиболее обсуждаемых событий в конце 2020 года стала реформа
маршрутной сети г. Ярославля.
Власти областного центра планировали реализовать реформу в 2021 году в
несколько этапов. Предполагалось, что основные изменения коснутся большинства
маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам, и затронут, прежде всего,
тех перевозчиков, которые эксплуатируют «маршрутки». Планировалось отменить
26 нерегулируемых маршрутов или, в пересчете на транспорт, 303 единицы
техники.
Следует отметить, что в данной

ситуации на первый план вышли не
столько
проблемы
экономического
характера, сколько социального: речь
шла не только об уходе с рынка ряда
предпринимателей и закрытии бизнеса,
но и о риске роста безработицы. В
случае реализации задуманного без
работы могли остаться более полутора
тысяч человек.

Еще один немаловажный аспект
реформы – неудобство для рядовых
ярославцев, которые в предлагаемых
изменениях видели больше минусов,
чем плюсов.
В ходе рабочих совещаний в
Ярославской
областной
Думе
Уполномоченный
неоднократно
выражал озабоченность судьбой перевозчиков, которых изменения маршрутной
сети могут затронуть, и попросил мэрию г. Ярославля учесть предложения
бизнеса, работающего в этой сфере.
В настоящее время данный вопрос находится на контроле у Уполномоченного.
Мэрией осуществляется доработка проекта с учетом замечаний жителей и бизнеса.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В рамках защиты интересов предпринимательского
сообщества бизнес-омбудсмен активно взаимодействовал
с Торгово-промышленной палатой Ярославской области,
региональными отделениями «ОПОРЫ РОССИИ»,
«Деловой Росcии», ЯРОО «Движение предпринимателей и
налогоплательщиков»,
Экономическим
Советом
Ярославской области и другими общественными
объединениями предпринимателей.
Особо следует отметить сотрудничество по вопросам
налогообложения бизнеса.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ И
КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТАХ, ВСТРЕЧИ
С БИЗНЕСОМ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области
является членом следующих общественных органов:
ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;

СОВЕТА

ПРИ

УФАС

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ;
КОМИССИИ ПО НЕЗАКОННОМУ
ПРОДУКЦИИ И КОНТРАФАКТУ;

ОБОРОТУ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГОРОДОВ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
И ТУТАЕВ;
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КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА
ПО
СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ;

МАЛОМУ

И

МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ;
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПО

МАЛОМУ
ПРИ

И

СРЕДНЕМУ
ПРОКУРОРЕ

В 2020 году бизнес-омбудсмен
неоднократно выступал с отчетом о своей
деятельности
на
заседаниях
Координационных Советов по развитию
малого и среднего предпринимательства
при главах Некрасовского, Ярославского,
Мышкинского,
Тутаевского,
Переславского
районов,
городов
Ярославля и Рыбинска.
Также в течение года проведено три
заседания Общественного экспертного
совета при Уполномоченном и одно
Малого
экспертного
совета
по
административным и уголовным делам.
В связи с пандемией коронавирусной
инфекции
и
действующими
ограничительными
мерами
приемы
предпринимателей
по
различным
вопросам, а также отчет о работе в 2020
году
проводились в формате
видеоконференцсвязи с параллельной
трансляцией в прямом эфире на странице
Уполномоченного в социальной сети
Facebook.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ ПРЕВЫСИЛО
10 000.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
24
сентября
по
инициативе
Уполномоченного
руководители
контрольно-надзорных ведомств региона
обсудили результаты исследования
«Индекс административного давления2020».
По итогам 2019 года Ярославская
область с индексом 3,5 вошла в группу
регионов с низким административным
давлением на бизнес.
Также 1 октября Альфир Бакиров и
прокурор Ярославской области Дмитрий
Попов провели совместный прием
предпринимателей в формате ВКС,
участниками которого стали около 20
владельцев бизнеса. Основные жалобы бездействия
или
противоправные
действия со стороны органов власти и
правоохранительных органов, земельные
и арендные отношения, деятельность
организаций сферы ЖКХ, уголовное
преследование.
Благодаря
формату
видеоконференцсвязи, в обсуждении
приняли участие заместители прокурора
области и районные прокуроры.
ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЫЛИ
ВЗЯТЫ НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ДМИТРИЯ ПОПОВА.
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СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С 2013 по 2020 гг. Уполномоченным было заключено 45 соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве с различными общественными организациями,
учреждениями, органами государственной власти и местного самоуправления.
В частности, 28 октября Альфир
Бакиров и руководитель ярославского
офиса
Центрального
окружного
отделения Арбитражного центра при
Российском союзе промышленников и
предпринимателей Галина Старостина
подписали
соглашение
о
взаимодействии и сотрудничестве.
Как показывает практика, некоторые
судебные
дела
с
участием
предпринимателей затягиваются на
годы, в то время как третейское
разбирательство
направлено на
достижение компромисса и примирение
сторон,
призвано
уберечь
от
банкротства и убытков, вызванных
длительным рассмотрением споров.
К сожалению, на сегодняшний день у бизнеса недостаточно информации о
таком способе решения споров. Подписанное соглашение предусматривает
организацию совместных консультаций, конференций и семинаров для
предпринимателей, что позволит проводить просветительскую работу в бизнессреде по данному вопросу.
В рамках подписанного в 2019 году соглашения о сотрудничестве с
Центральным Банком РФ в Ярославской области на официальном сайте
Уполномоченного и в социальных сетях на регулярной основе размещалась
полезная информация для предпринимателей, подготовленная пресс-службой
Банка. Еженедельно в адрес аппарата Уполномоченного направлялся мониторинг
мер поддержки бизнеса, реализуемых Центробанком в условиях распространения
коронавирусной инфекции.

70
73

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Бизнес-омбудсмены из 46 регионов
России, представители органов власти и
общественных
объединений
встретились в Ярославле в рамках VIII
Межрегионального
совещания
уполномоченных по защите прав
предпринимателей, прошедшего 30-31
июля. Еще более 40 субъектов
Федерации и муниципальные районы
области приняли участие в мероприятии
посредством видеоконференцсвязи.
В ходе секций и круглых столов
собравшиеся обсудили меры поддержки
бизнеса
в
период
пандемии
коронавируса, вопросы уголовного
преследования
предпринимателей,
кадастровой стоимости
имущества,
налоговых условий ведения предпринимательской деятельности, проблемы
бизнеса в сфере производства и продажи подакцизных товаров и ряд других тем.
Второй
день
делегация
провела
в
Тутаевском
муниципальном
районе,
где
познакомилась с уникальной
местной разработкой — системой
умного управления городом,
посетила
промышленный
технопарк «Мастер» и одно из
экопоселений, которое развивают
местные предприниматели.
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Итогом совещания стало подписание резолюции, в которой были представлены
основные предложения института уполномоченных по реализации комплекса
мероприятий, направленных на стабилизацию экономики в стране. Они касались:
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК
ЧАСТИ
КОРРЕКТИРОВКИ
УСЛОВИЙ
ПРИМЕНЕНИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ, ТАК И В ЧАСТ
СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ИМУЩЕСТВЕННЫ
КОМПЛЕКС;

В
Я
И
Й

ОЦЕНКИ ОБЪЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ;
ВОСТРЕБОВАННЫХ
МЕР
ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКОГО
ОТДЫХА,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФРАНЧАЙЗИНГА;

В

СФЕРЕ
ТОРГОВОЙ

ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ;

УСИЛ
ПРЕД
ВЗАИ
СИСТ
БИЗН
СИСТ

ЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАЩИТ
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬ
МООТНОШЕНИЯХ
С
ПРАВО
ЕМОЙ РФ И ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ
ЕСА
ВО
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
ЕМОЙ РФ.

Ы
СУ
НОСТИ
ОХРАНИ
ЗАЩИЩ
С
С

БЪЕКТО
В
ТЕЛЬНО
ЕННОСТ
УДЕБНО

В
О
Й
И
Й

Новинкой совещания стал принципиально новый формат общения с аудиторией ток-шоу «Клуб успешных людей», в котором приняли участие известные в Ярославской
области бизнесмены и политики. Ведущими «Клуба» выступили уполномоченные
Московской и Тюменской областей Владимир Головнев и Лариса Невидайло. Прямой
эфир ток-шоу на официальной странице Уполномоченного в Facebook набрал более 3
тысяч просмотров и несколько десятков репостов.
ОРГАНИЗАТОРАМИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕЩАНИЯ ВЫСТУПИЛИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЯРОСЛАВСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
И Г. МОСКВЕ.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«НОВЫЙ ГОД – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ»
Благотворительная
акция
«Новый год – праздник для всех»
прошла в Ярославской области с
28 декабря 2020 по 13 января 2021
года по инициативе аппарата
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, региональной
общественной приемной партии
«Единая Россия» и бизнеса
региона.
В ходе акции предприниматели
и общественники из Ярославля,
Тутаевского,
Ярославского,
Угличского,
Переславского,
Любимского,
Гаврилов-Ямского,
Даниловского
муниципальных
районов посетили социальные
учреждения и больницы региона,
где проходят лечение пациенты с
коронавирусной инфекцией. Им и
медицинским работникам были
переданы в дар фрукты, конфеты
и сладости, а в пользование самих
больниц – средства гигиены,
индивидуальной защиты, одежда
для врачей и медицинского
персонала.
Также на средства, собранные в рамках акции предпринимателями города
Тутаева, были установлены новые окна в квартире ветерана-местной
жительницы.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Пандемия covid-19 внесла ряд
корректировок в привычный, очный
формат работы Уполномоченного.
Начиная со второго полугодия, стал
активно
осваиваться
формат
проведения мероприятий в режиме
онлайн – с организацией прямых
трансляций в социальных сетях
Уполномоченного.
Это позволило большому количеству подписчиков не просто стать пассивными
зрителями, но и задать в комментариях интересующие вопросы, поделиться
видео на своей странице, а при необходимости – вернуться к просмотру в
удобное для пользователя время.
Наиболее крупными мероприятиями, прошедшими в онлайн-формате, стали:
ОТЧЕТ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПЕРЕД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ РЕГИОНА В
ФОРМАТЕ
ВКС
С
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ТРАНСЛЯЦИЕЙ
В
FACEBOOK (2 НОЯБРЯ);
П
П
Н
П
Д

Р
Р
А
А
Е

ИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РЕГИОНА
ПО ВОПРОСУ
ЕДСТОЯЩЕЙ
ОТМЕНЫ
ЕНВД
И
ВЫБОРУ
ДРУГИХ
ЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ
В
ФОРМАТЕ
ВКС
С
РАЛЛЕЛЬНОЙ
ТРАНСЛЯЦИЕЙ
В
FACEBOOK
(1
КАБРЯ);

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА
СОВМЕСТНО
С
УФНС
РОССИИ
ПО
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
С
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ТРАНСЛЯЦИЕЙ
В
FACEBOOK (9 ДЕКАБРЯ);
КРУГЛЫЙ
СТОЛ
ПО
ВОПРОСАМ
УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
БИЗНЕСА
С
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ТРАНСЛЯЦИЕЙ В FACEBOOK (10 ДЕКАБРЯ).
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2.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САЙТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Официальный сайт Уполномоченного www.ombudsmanyar.ru является
полноценным источником информации для предпринимателей, общественности,
средств массовой информации и всех пользователей «всемирной паутины».
Пандемия коронавируса и предстоящая в 2021 году отмена ЕНВД внесли свои
корректировки в потребности предпринимателей региона: на первый план вышла
потребность в оперативной и достоверной информации.
В 2020 году от
предпринимателей в
адрес Уполномоченного
поступало
большое количество
вопросов о мерах
поддержки бизнеса
в период пандемии
covid-19, а также о
выборе
альтернативных налоговых
режимов. В связи с
этим для удобства
пользователей на
сайте
была
упрощена навигация,
добавлены
«горячие кнопки».
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СТАТИСТИКА В ПЕРИОД С
01.01.2020 ПО 31.12.2020 Г.
КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ САЙТА УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО
22 ТЫС.;
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

БОЛЕЕ 7,5 ТЫС. УНИКАЛЬНЫХ

Как и в предыдущие годы, на сайте размещались анонсы мероприятий, проекты
нормативных правовых актов, поступивших на оценку регулирующего воздействия,
новости регионального института Уполномоченного, обзоры и разъяснения
законодательства, актуальная информация от различных ведомств.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
СМИ, ВЕДОМСТВАМИ, ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ
В 2020 году зафиксировано 489 публикаций (упоминаний) о деятельности
бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, в том числе:
328 МАТЕРИАЛОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СМИ,
НА
ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ
ВЕДОМСТВ
И
ОРГАНОВ
ВЛАСТИ;
67 МАТЕРИАЛОВ
ПРЕЗИДЕНТЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ
(ВКЛАДКА «РЕГИО

НА САЙТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ
РФ
ПО
ЗАЩИТЕ
ПРАВ
ЕЙ
WWW.OMBUDSMANBIZ.RU
НЫ»);
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94
МАТЕРИАЛА
НА
САЙТЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ WWW.OMBUDSMANYAR.RU.

В числе средств массовой информации, которые наиболее активно
сотрудничали с Уполномоченным в 2020 году, следует отметить:

В течение года эксклюзивные интервью и авторские колонки Уполномоченного
были опубликованы в «Коммерсантъ» («Альфир Бакиров: «В помощи нуждается
весь бизнес»), «Российской газете» («ОКВЭД: работа над ошибками»),
«Рыбинских известиях» («Большие проблемы малого бизнеса», «Случится ли
«бесшовный» переход с ЕНВД?»), «Клубе социологов» («Альфир Бакиров: «К
«доковидным» показателям наша экономика вернется не раньше, чем через 2-3
года») и других СМИ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АККАУНТ
«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
АЛЬФИР
БАКИРОВ» ВЕДЕТСЯ В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ.
ОХВАТ АУДИТОРИИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 4 500
ЧЕЛОВЕК.
А
С
Н
С

ККАУНТ
@BAKIROVALFIR_OFFICIAL
БЫЛ
ОЗДАН В АВГУСТЕ 2019 ГОДА И НАХОДИТСЯ
А
СТАДИИ
РАЗВИТИЯ.
ОХВАТ
АУДИТОРИИ
ОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 650 ЧЕЛОВЕК.

В
СВЯЗИ
С
ПАНДЕМИЕЙ
COVID-19
АКТИВНО
ОСВАИВАЛСЯ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
FACEBOOK
LIVE.
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПРОСМОТРОВ
ПРЯМЫХ
ЭФИРОВ
РАЗЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
СОСТАВИЛО
СВЫШЕ
10 000.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

83

Уважаемые коллеги, друзья!
Вы ознакомились с ежегодным докладом Уполномоченного по итогам работы в 2020 году.
По результатам опроса российского бизнеса о мерах государственной поддержки,
проведенного федеральным бизнес-омбудсменом Б.Ю. Титовым в первом полугодии 2020го, более трети предпринимателей отметили, что «власть живет своей жизнью, а бизнес и
экономика другой». Дефицит доступной и своевременной информации, а также трудности в
получении помощи от государства, особенно в «первую волну» пандемии, не лучшим образом
сказались как на настроении бизнес-сообщества, так и на доверии к властным структурам.
Несмотря на все сложности, определенных успехов в совместной работе в 2020 году мы все
же достигли. Благодаря позиции Правительства области, Ярославской областной думы, органов
местного самоуправления и представителей общественных объединений предпринимателей нам
удалось принять ряд ключевых документов, позволивших снять откровенный негатив в
предпринимательской среде и сохранить жизнеспособность бизнеса Ярославской области.
Однако ситуация, в которой мы все еще находимся, говорит о том, что останавливаться на
достигнутом преждевременно: происходящие в 2021 году изменения, связанные с
восстановлением экономики предприятий, потребуют еще более оперативной реакции.
Перечень ключевых проблем и конкретные предложения по их решению, указанные в
докладе, основаны на реальных потребностях бизнеса. Именно поэтому обращаюсь к коллегам
из Правительства Ярославской области, депутатам областной Думы, главам муниципалитетов с
просьбой ответственно подойти к их рассмотрению.
Кроме того, по-прежнему актуальными остаются вопросы активизации и усиления роли
общественных объединений предпринимателей в формировании текущей повестки. И здесь, на
мой взгляд, лидирующую роль должен играть Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству Ярославской области. К сожалению, в последние годы работа
Координационных советов, за редким исключением в ряде муниципальных образований, стала
чисто формальной. Принятие решений всегда переносится на более отдаленный срок: чаще
всего предлагается вопрос «взять на контроль» и «решить в частном порядке».
Наша задача в этой ситуации - совместно с предпринимательским сообществом,
Правительством области и Ярославской областной Думой ставить максимально высокую планку,
стремиться к ее преодолению и своевременно устранять возникающие проблемы. Тогда и
показатель действенности нашей совместной работы будет заключаться не в громких лозунгах, а
в уменьшении количества проблем бизнеса. Все-таки работа с органами власти должна быть
командной, а поддержка бизнеса – системной, а не выборочной, если мы хотим его сохранить.
Благодарю всех вас за работу с аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ярославской области. Бизнес-сообщество региона, в свою очередь,
надеется, что проблемы, отраженные в этом докладе, наконец-то найдут решение в 2021 году.
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